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Аудиторское заключение независимого аудитора 
 
 
Акционерам ОАО «Международный аэропорт «Курумоч»,  
Совету Директоров ОАО «Международный аэропорт «Курумоч» 
 
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
ОАО «Международный аэропорт «Курумоч», которая состоит из бухгалтерского баланса 
по состоянию на 31 декабря 2013 г., отчета о финансовых результатах за 2013 год и 
приложений к ним.  
 
Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
 
Руководство ОАО «Международный аэропорт «Курумоч» несет ответственность за 
составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности 
в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую 
для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных 
искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.  
 
Ответственность аудитора 
 
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности данной отчетности 
на основе проведенного нами аудита. 
 
Мы провели аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности, 
действующими в Российской Федерации, и международными стандартами аудита. Данные 
стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и 
проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что 
бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений. 
 
Аудит включает в себя проведение аудиторских процедур, направленных на получение 
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур 
является предметом суждения аудитора, которое основывается на оценке риска существенных 
искажений бухгалтерской (финансовой) отчетности, допущенных вследствие 
недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска аудитор 
рассматривает систему внутреннего контроля, обеспечивающую составление и достоверность 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских 
процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. 
Аудит также включает в себя оценку надлежащего характера применяемой учетной политики 
и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством, а также оценку 
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.
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Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства представляют достаточные 
и надлежащие основания для выражения нашего мнения. 
 
Мнение 
 
По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех 
существенных отношениях финансовое положение ОАО «Международный аэропорт 
«Курумоч» по состоянию на 31 декабря 2013 г., результаты его финансово-хозяйственной 
деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с установленными 
в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
 
Прочие сведения 
 
Прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность не имеет своей целью представление 
финансового положения и результатов деятельности в соответствии с принципами или 
методами бухгалтерского учета, общепринятыми в странах и иных административно-
территориальных образованиях, помимо Российской Федерации. Соответственно, прилагаемая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность не предназначена для лиц, не знакомых с принципами, 
процедурами и методами бухгалтерского учета, принятыми в Российской Федерации. 
 

 
 
Е.Е. Злоказова 
Партнер  
ООО «Эрнст энд Янг» 
 
10 апреля 2014 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сведения об аудируемом лице 
 

Наименование: ОАО «Международный аэропорт «Курумоч» 
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 3 сентября 2002 г. и присвоен 
государственный регистрационный номер 1026300841357. 
Местонахождение: 443901, г. Самара, Аэропорт «Самара». 
 
Сведения об аудиторе 
 
Наименование: ООО «Эрнст энд Янг» 
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 5 декабря 2002 г. и присвоен 
государственный регистрационный номер 1027739707203. 
Местонахождение: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1. 
ООО «Эрнст энд Янг» является членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (НП АПР). 
ООО «Эрнст энд Янг» зарегистрировано в реестре аудиторов и аудиторских организаций НП АПР 
за номером 3028, а также включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций 
за основным регистрационным номером записи 10201017420. 
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Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год 
 

 

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ОАО «Международный аэропорт «Курумоч» за 2013 год, подготовленной в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

Все суммы представлены в тыс. рублей. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках. 

 

 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

1.1  Общие сведения о предприятии 

 

Юридический адрес Общества: 443901, Россия, Самара, Аэропорт «Самара» 

 

Открытое акционерное общество «Международный аэропорт «Курумоч» зарегистрировано 09.12.1994 г. 

решением № 1051 Администрации Красноглинского р-на г. Самары. Решением годового собрания акционеров 

от 31.05.2002 г. Открытое акционерное общество было переименовано в ОАО «Международный аэропорт 

«Курумоч». 

 

Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц (свидетельство – серия 

63 № 000561512, дата внесения записи – 03.09.2002 г., регистрирующий орган – Инспекция Министерства 

Российской Федерации по налогам и сборам по Красноглинскому району г. Самары, основной государственный 

регистрационный номер – 1026300841357). 

 

1.2  Состав и компетенция органов управления 

 

Список лиц, осуществляющих функции членов Совета директоров ОАО «Международный аэропорт «Курумоч» 

по состоянию на 31.12.2013 г.  

 

  Ф.И.О. Должность 

  Председатель Совета директоров 

1 Чудновский Евгений 

Александрович 
Генеральный директор ЗАО "УК "Аэропорты Регионов" 

  

  Члены Совета директоров 

2 Краснов Сергей Евгеньевич Исполнительный директор ОАО «Международный аэропорт 

«Курумоч» 

3 Мигушова Екатерина 

Аркадьевна 
Главный специалист департамента сопровождения сделок слияний и 

поглощений ЗАО ГК «Ренова» 

4 Пивкин Иван Иванович Министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области 

5 Серова Ольга Александровна Генеральный директор ОАО "Корпорация развития Самарской 

области" 

6 Суровцев Дмитрий 

Александрович 
Начальник Департамента корпоративного управления 

ЗАО УК "Аэропорты Регионов» 

7 Ульянов Николай 

Владимирович 
Директор по корпоративному развитию и правовым вопросам 

ЗАО УК «Аэропорты регионов»" 

  



 

Единоличный исполнительный орган Общества – ЗАО УК «Аэропорты регионов» (с 14.05.2013 г.)  

 С 29.06.2012г. до 14.05.2013г. - генеральный директор Николай Владимирович Ульянов. 

Лицом, осуществляющим функции реестродержателя ОАО «Международный аэропорт «Курумоч», является 

ЗАО «Компьютершер Регистратор». 

Лицензия на деятельность по ведению реестра: № 10-000-1-00252 от 06.09.2002. 

Основной государственный регистрационный номер: 1027739063087 

Место нахождения: Российская Федерация, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8 

Адрес Самарского филиала: 443100, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 3. 

Внешним аудитором общества на 2013 год утвержден на общем собрании акционеров Общество 

с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг». 

 

1.3  Среднегодовая численность: 

 

Среднегодовая численность работающих за отчетный период сотрудников Общества в 2013 году составила 

1465 человек. Численность работающих на 31 декабря 2013 г. сотрудников Общества составила 1476 человек. 

 

1.4  Виды деятельности, осуществляемые Обществом: 

 

Общество осуществляет следующие основные виды деятельности: 

- Эксплуатация аэропорта; 

- Предоставление комплекса аэродромного и аэропортового оборудования, и услуг авиационным 

перевозчикам для обслуживания воздушных судов; 

- Коммерческое и техническое обслуживание воздушных судов. 

 

Настоящая отчетность была подписана (утверждена) 25 марта 2014г. 

 

1.5  Сведения о наличии дочерних и зависимых обществ: 

 

ОАО «Международный аэропорт «Курумоч» на конец отчетного периода имеет аффилированные юридические 

лица (хозяйственные общества), участие в которых превышает 20% доли: 

 

 

№ Полное наименование 

юридического лица или 

фамилия, имя, отчество 

связанной стороны 

Место нахождения 

юридического лица 

или место 

жительства 

физического лица 

Сфера деятельности Доля участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связанной 

стороны, % 

 ЗАО «ВолгаАэроТелеком» г. Самара Телекоммуникационные услуги 100% 

 

АНО Детско-

подростковый спортивный 

клуб «Полет» г. Самара Некоммерческая организация 100% 

 

 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. 

«О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г. 

(с изменениями от 30 декабря 1999 г., 24 марта 2000 г., 18 сентября 2006 г., 26 марта 2007 г., 25 октября 2010 г. 

и 24 декабря 2010 года), а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность Общества за 2013 г. была подготовлена в соответствии с тем же Законом и 

положениями. 



 

Неопределенность оценочных значений 

 

Ниже представлены основные допущения в отношении будущих событий, а также иные источники 

неопределенности оценочных значений на отчетную дату, которые несут в себе существенный риск 

возникновения необходимости внесения существенных корректировок в балансовую стоимость активов и 

обязательств в течение следующего отчетного года: 

 Резерв по сомнительным долгам; 

 Резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов; 

 Резерв по неиспользованным отпускам; 

 Сроки полезного использования нематериальных активов и основных средств; 

 Резерв по ежегодному вознаграждению. 

 

Основные средства 

 

В соответствии с п. 7, 8 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», основные средства принимаются к бухгалтерскому 

учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, 

признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за 

исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации). 

 

Амортизация объектов основных средств производится линейным способом по всем группам основных 

средств. 

 

При определении сроков полезного использования объектов основных средств используется Классификация 

основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 

1 января 2002 г. № 1 (с изменениями от 09 июля 2003 г. № 415, 8 августа 2003 г. № 476, 18 ноября 2006 г. №697, 

12 декабря 2008 г. № 676, 24 февраля 2009 г. №165 и 10 декабря 2010 г. №1011).  

 

В соответствии с п. 20 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» сроки полезного использования основных средств 

(в годах), использованные для начисления амортизации, приведены ниже: 

 

Группы основных средств Сроки полезного использования  

Здания и сооружения 5-30 

Машины и оборудование 2-15 

Транспорт 3-10 

Прочее 3-30 

 

Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, 

допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и 

переоценки объектов основных средств (п. 14 ПБУ 6/01). 

 

В соответствии с п. 11 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», объекты основных средств, полученные по 

договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, оцениваются 

следующим образом:  

- Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим 

исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, признается стоимость ценностей, 

переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость ценностей, переданных или 

подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых 

обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных ценностей. 

- При невозможности установить стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче 

организацией, стоимость основных средств, полученных организацией по договорам, 

предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, определяется исходя 

из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные объекты основных 

средств. 

 

Основные средства, переданные в залог в качестве обеспечения по обязательствам Общества, учитываются на 

забалансовых счетах по залоговой стоимости. 

Резерв на предстоящий ремонт основных средств Общество не создает, ремонт отражается путем отнесения 

фактических затрат в себестоимость продукции по мере выполнения ремонтных работ. 



Материально-производственные запасы 

 

В соответствии с п. 2 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» в качестве материально-

производственных запасов принимаются активы: 

 Используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для 

продажи (выполнения работ, оказания услуг); 

 Предназначенные для продажи; 

 Используемые для управленческих нужд организации. 

 

Готовая продукция является частью материально-производственных запасов, предназначенных для продажи. 

 

Товары являются частью материально-производственных запасов, приобретенных или полученных от других 

юридических или физических лиц и предназначенные для продажи. 

 

В соответствии с п.п. 5, 6 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», материально-

производственные запасы учитываются по фактической себестоимости приобретения. Фактической 

себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма 

фактических затрат организации на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных 

возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). 

 

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином их выбытии их оценка 

производится по средней себестоимости. 

 

В соответствии с п. 24 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», на конец отчетного года 

материально-производственные запасы отражаются в бухгалтерском балансе по стоимости, определяемой 

исходя из указанных выше способов оценки запасов.  

 

В соответствии с п. 25 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» материально-

производственные запасы, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное 

качество, либо текущая рыночная стоимость, стоимость продажи которых снизилась, отражаются в 

бухгалтерском балансе на конец отчетного года за вычетом резерва под снижение стоимости материальных 

ценностей. Данный резерв образуется за счет финансовых результатов Общества на величину разницы между 

текущей рыночной стоимостью и фактической себестоимостью материально-производственных запасов, если 

последняя выше текущей рыночной стоимости.  

Специальная одежда и форменное обмундирование, срок эксплуатации которых, согласно нормам выдачи не 

превышает 12 месяцев, единовременно списывается на расходы предприятия в момент ее передачи 

сотрудникам и учитывается на забалансовом счете. 

Специальная одежда,  срок носки которой более 12 месяцев, списывается на расходы предприятия  равномерно, 

исходя из сроков полезного использования, предусмотренных в Типовых отраслевых нормах бесплатной 

выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств  индивидуальной защиты, а также в 

Правилах обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, утвержденных Постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 

18 декабря 1998 года № 51. 

 

Специальная одежда и обувь, выданная работникам, по истечении срока носки сдается на склад. Работникам, 

имеющим специальную одежду и специальную обувь (срок носки которых не истек), при увольнении, выходе 

на пенсию, переводе на другую работу, предоставляется право выкупа спецодежды и специальной обуви по 

цене, действующей в предприятии на данный момент с учетом износа. 

 

Дебиторская задолженность 

 

Общество создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной 

с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации. 

 
Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой 

степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена 

соответствующими гарантиями. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в 

зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения 

долга полностью или частично. В частности, в ОАО «Международный аэропорт «Курумоч», сомнительной 

признается задолженность, неоплаченная свыше 100 дней с даты выставления счета-фактуры и в пределах 



10% от выручки отчетного периода. В случае поступления оплаты по дебиторской задолженности, на которую 

был ранее образован резерв (или изменения данных по надежности контрагента в положительную сторону) 

суммы начисленного резерва подлежат восстановлению. 

 

Если до конца отчетного года, следующего за годом создания резерва сомнительных долгов, этот резерв в 

какой-либо части не будет использован, то неизрасходованные суммы присоединяются при составлении 

бухгалтерского баланса на конец отчетного года к финансовым результатам, и на основании проведенной 

инвентаризации начисляется новый резерв. 

 

Доходы 

 

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине 

поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности (с учетом 

положений п. 3 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 № 32н (с изменениями 

от 30 декабря 1999 г., 30 марта 2001 г., 18 сентября 2006 г., 27 ноября 2006 г.). Если величина поступления 

покрывает лишь часть выручки, то выручка, принимаемая к бухгалтерскому учету, определяется как сумма 

поступления и дебиторской задолженности (в части, не покрытой поступлением). 

 

Выручка признается Обществом в бухгалтерском учете при одновременном выполнении следующих условий 

(п. 12 ПБУ 9/99): 

 Организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или 

подтвержденное иным соответствующим образом; 

 Сумма выручки может быть определена; 

 Имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение 

экономических выгод; 

 Право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от 

организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана); 

 Расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.  

 

Расходы 

 

Для учета затрат основного производства, продукция (работы, услуги) которого явилась целью создания 

ОАО «Международный аэропорт «Курумоч» используется счет 20 "Основное производство". 

 

Аналитический учет на балансовом счете 20 "Основное производство" ведется в разрезе: 

Подразделений; 

Видов затрат. 

 

Учет общехозяйственных затрат ведется в ОАО “Международный аэропорт «Курумоч» на балансовом 

счете 26 "Общехозяйственные расходы". 

 

Аналитический учет на счете 26: "Общехозяйственные расходы" организован в разрезе подразделений и статей 

общехозяйственных затрат. 

 

Затраты на производство, в том числе, связанные с ремонтом основных средств, отражаются в бухгалтерском 

учете ОАО «Международный аэропорт «Курумоч» в том отчетном периоде, к которому они относятся.  

 

В дебет счетов учета реализации ежемесячно списывается полная сумма произведенных расходов, ввиду 

отсутствия на предприятии незавершенного производства. 

 

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, 

услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности. 

В соответствии с п. 17. ПБУ 10/99 «Расходы организации» расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете 

независимо от намерения получить выручку, прочие или иные доходы и от формы осуществления расхода 

(денежной, натуральной и иной). 

 

В соответствии с п. 18 ПБУ 10/99 «Расходы организации» расходы признаются в том отчетном периоде, в 

котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы 

осуществления. 

 

 



Учет расходов по займам и кредитам 

 

При формировании информации на счетах бухгалтерского учета задолженность по полученным займам и 

кредитам подразделяется на краткосрочную (задолженность, срок погашения которой согласно условиям 

договора не превышает 12 месяцев) и долгосрочную (задолженность, срок погашения которой по условиям 

договора превышает 12 месяцев). 

 

Полученные кредиты и займы отражаются в составе долгосрочной или краткосрочной задолженности исходя из 

условий договора: заключенные на срок не более 12 месяцев - краткосрочная, задолженность, на срок более 

12 месяцев - долгосрочная задолженность.  

 

На каждую отчетную дату по долгосрочным обязательствам выделяется текущая часть, которая представляет 

собой сумму, подлежащую уплате в течение предстоящих 12-ти месяцев от даты отчетности (проценты и сумма 

основного долга к погашению). Такая сумма переносится из долгосрочной части в краткосрочную. 

 

Задолженность по полученным займам и кредитам оценивается с учетом причитающихся на конец отчетного 

периода к уплате процентов согласно условиям договоров. 

 

Затраты по полученным займам и кредитам признаются расходами того периода, в котором они произведены, 

за исключением той их части, которая получена на цели приобретения (строительства) инвестиционных 

активов и подлежит включению в стоимость этих активов.  

 

Способы оценки имущества 

 

В соответствии с п. 1 ст. 12 Федерального закона № 402-ФЗ объекты бухгалтерского учета подлежат денежному 

измерению. 

 

Оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется путем суммирования фактически произведенных 

расходов на его покупку; имущества, полученного безвозмездно, по рыночной стоимости на дату 

оприходования; имущества, произведенного в самой организации, по стоимости его изготовления. 

 

Начисление амортизации основных средств и нематериальных активов производится независимо от 

результатов хозяйственной деятельности Общества в отчетном периоде. 

 

Денежные средства и их эквиваленты, отражение денежных потоков 

 

Денежные средства и их эквиваленты 

 

В целях составления отчета о движении денежных средств Общество включает в состав денежных средств 

денежные эквиваленты, под которыми понимаются краткосрочные высоколиквидные финансовые вложения, 

которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены 

незначительному риску изменения стоимости. В частности, Общество относит к денежных эквивалентам 

депозитные вклады в кредитных организациях, выдаваемые по требованию и/или со сроком погашения три 

месяца и менее, а также высоколиквидные банковские векселя со сроком погашения до трех месяцев. В целях 

составления бухгалтерского баланса Общество включает эквиваленты денежных средств в состав денежных 

средств и денежных эквивалентов. 

 

Свернутое отражение денежных потоков 

 

В соответствии с ПБУ 23/2011 в отчете о движении денежных средств отражаются не только данные о 

денежных средствах, но и отражается информация о денежных эквивалентах (высоколиквидных финансовых 

вложениях), которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые 

подвержены незначительному риску изменения стоимости. К таким денежным эквивалентам Общество относит 

депозитные вклады в кредитных организациях, выдаваемые по требованию и/или со сроком погашения три 

месяца и менее, а также высоколиквидные банковские векселя со сроком погашения до трех месяцев. 

Руководствуясь  ПБУ 23/2011, денежные потоки отражаются в отчете свернуто, когда они характеризуют не 

столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда поступления от одних 

лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам. Денежные потоки отражаются в отчете о 

движении денежных средств свернуто также, когда они отличаются быстрым оборотом, большими суммами и 

короткими сроками возврата.  

 

 

 



Общество отражает свернуто следующие денежные потоки: 

1. Доходы (расходы) связанные с продажей (покупкой) валюты; 

2. Итоговый свернутый результат суммы НДС (Сумма начисленного НДС, уменьшенная на сумму 

уплаченного НДС); 

3. Перечисления связанные с обеспечением заявки участия страховых компаний в конкурсе; 

4. Итоговая сумма курсовых разниц, возникших в связи с пересчетом в рубли валютных денежных 

средств (величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю) отражена в отчете 

свернуто. 

 

Учет денежных потоков в иностранной валюте 

 

Для целей составления отчета о движении денежных средств величина денежных потоков в иностранной 

валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому 

Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа. При 

несущественном изменении официального курса иностранной валюты к рублю, устанавливаемого 

Центральным банком Российской Федерации, пересчет в рубли, связанный с совершением большого числа 

однородных операций в такой иностранной валюте, может производиться по среднему курсу, исчисленному за 

месяц или более короткий период. 

 

В случае если незамедлительно после поступления в иностранной валюте Общество в рамках своей обычной 

деятельности меняет полученную сумму иностранной валюты на рубли, то денежный поток отражается в 

отчете о движении денежных средств в сумме фактически полученных рублей без промежуточного пересчета 

иностранной валюты в рубли. В случае если незадолго до платежа в иностранной валюте Общество в рамках 

своей обычной деятельности меняет рубли на необходимую сумму иностранной валюты, то денежный поток 

отражается в отчете о движении денежных средств в сумме фактически уплаченных рублей без 

промежуточного пересчета иностранной валюты в рубли. 

 

Остатки денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте на начало и конец отчетного 

периода отражаются в отчете о движении денежных средств в рублях в сумме, которая определяется в 

соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006). Разница, возникающая в связи с пересчетом денежных потоков 

Общества и остатков денежных средств, и денежных эквивалентов в иностранной валюте по курсам на разные 

даты, отражается в отчете о движении денежных средств отдельно от текущих, инвестиционных и финансовых 

денежных потоков организации как влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю. 

 

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте 

 

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, ведется в соответствии с 

Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена 

в иностранной валюте». 

 

Курсовая разница отражается в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности в том отчетном 

периоде, к которому относится дата исполнения обязательств по оплате или за который составлена финансовая 

отчетность. 

 

Курсовая разница подлежит зачислению на финансовые результаты Общества как прочие доходы или прочие 

расходы за исключением курсовой разницы, связанной с формированием уставного (складочного) капитала 

Общества, которая подлежит отнесению на добавочный капитал. 

 

Курс ЦБ РФ на 31 декабря 2013 г. составил:  

Доллар США 32,7292 рублей; 

Евро 44,9699 рублей. 
 

Иное 
 

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, 

отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными 

нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном 

для списания стоимости активов данного вида. В бухгалтерском учете данные затраты отражаются по счету 97 

«Расходы будущих периодов», и в том случае, если они имеют долгосрочный характер, включаются в строку 

баланса «Прочие внеоборотные активы» за исключением части, подлежащей погашению в течение 12 месяцев 

после отчетной даты. Такая краткосрочная часть, а также затраты изначально краткосрочного характера 

включаются в строку баланса «Прочие краткосрочные активы».  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111059;fld=134;dst=100012


Если по конкретному вопросу в нормативных правовых актах не установлены способы ведения бухгалтерского 

учета, то при формировании учетной политики осуществляется разработка организацией соответствующего 

способа, исходя из настоящего и иных положений по бухгалтерскому учету, а также Международных 

стандартов бухгалтерской (финансовой) отчетности (п.7 ПБУ 1/2008). 
 

Изменения в учетной политике 
 

В течение 2013 года Общество изменений в учетную политику на 2013 год, не вносило. 

 

Общество планирует изменить используемый метод учета списания материально-производственных запасов по 

методу средней себестоимости на метод ФИФО в 2014 году в связи с переходом контрольного пакета акций 

ОАО «Международный аэропорт «Курумоч» к новому собственнику ЗАО «Курумоч-Инвест» и вхождения 

общества в ЗАО Управляющая компания «Аэропорты Регионов», что требует единства методологических 

подходов к ведению учетного процесса участников холдинга. 

 

 
3. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ 

 

Движение и наличие основных средств и доходных вложений в материальные ценности и соответствующего 

накопленного износа представлено в Таблице 2.1 Пояснений к балансу.  

 

По состоянию на 31 декабря 2013 года балансовая стоимость полностью амортизированных основных средств 

без учета износа составила 247 970 тыс. руб. (31 декабря 2012 г.: 218 070 тыс. руб., 31 декабря 2011 г.: 

181 348 тыс. руб.).  

 

Основные средства на сумму 34 920 тыс. руб. (31 декабря 2012 г.: 3 592 тыс. руб., 31 декабря 2011 г.: 

8 067 тыс. руб.) заложены в качестве обеспечения по банковским кредитам Расходы по кредитам и займам в 

размере 38 460 тыс. руб. (2012 г.: ноль) были капитализированы в течение отчетного периода. Использованная 

ставка капитализации, равная 11%, представляет собой процентную ставку по кредиту на финансирование 

данного проекта.  

 

Основные средства не включают объекты, потребительские свойства которых с течением времени не 

изменяются, т.е. не подлежат амортизации.  

 

Информация об изменениях стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету 

(достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка объектов основных средств) 

представлена в Таблице 2.3 Пояснений к балансу. 

 

Информация о движении и наличии объектов незавершенного строительства, и незаконченных операциях по 

приобретению, модернизации и т.п. основных средств представлена в Таблице 2.2 пояснений к балансу. 

 

 
4. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

 

Информация о наличии и движении финансовых вложений в отчетном периоде представлена в Таблице 3.1 

Пояснений к балансу. 

 

По состоянию на 31 декабря стоимость финансовых вложений составила: 

 

 2013 г. 2012 г. 2011 г. 

Долевые финансовые вложения, по которым 

текущая рыночная стоимость не определяется 

1 101 1 101 1 164 

 

 

5. ЗАПАСЫ 

 

Информация о наличии и движении запасов в отчетном периоде представлена в Таблице 4.1 Пояснений к 

балансу. 

 

 

 



6. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

 

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности за отчетный период представлена в 

Таблице 5.1. Пояснений к балансу. 

 

По состоянию на 31 декабря 2013 года сумма дебиторской задолженности по расчетам с покупателями в размере 

4 905 тыс. руб. (31 декабря 2012 г.: ноль, 31 декабря 2011 г.: 135 тыс. руб.) выражена в иностранной валюте, 

преимущественно в долларах США. 

 

 

7. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ 

 

Денежные средства включают по состоянию на 31 декабря: 

 

 2013 г. 2012 г. 2011 г. 

Денежные средства в рублях в кассе и на счетах в банках 71 718 93 200 25 902 

Денежные средства в иностранной валюте на счетах в банках  301 624 8 146 1 816 

Итого денежные средства в составе бухгалтерского 

баланса 373 342 101 346 27 718 

Денежные эквиваленты: - - 88 000 

Итого денежные средства в составе отчета о движении 

денежных средств 

 

373 342 101 346 115 718 

 

 

По состоянию на 31 декабря 2013 года Общество имеет возможность привлечь следующие дополнительные 

денежные средства: 

 - открытая ООО «РусАвиа холдинг» в пользу Общества, но неиспользованная по состоянию на 

отчетную дату, кредитная линия на общую сумму 9 000 тыс. руб. Лимит предоставления кредитной линии – 

10 000 тыс. руб., ставка – 11%, срок использования – до 31.12.2014. 

 - открытая Государственной корпорацией  «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» в 

пользу Общества, неиспользованная по состоянию на отчетную дату, кредитная линия на общую сумму 

3 636 107 тыс. руб. Лимит предоставления кредитной линии – 4 550 000 тыс. руб., ставка – 11%, срок 

использования - денежные средства предоставляются траншами до 30.06.2015.  

 

 

8. ПРОЧИЕ АКТИВЫ 

 
На 31 декабря прочие активы состояли из следующих позиций: 

 

Виды активов 

2013 г. 2012 г. 2011 г. 

Внеобо-

ротные 

Оборот-

ные 

Внеобо-

ротные 

Оборот-

ные 

Внеобо-

ротные 

Оборот-

ные 

Авансовые платежи на 

приобретение и 

строительство объектов 

основных средств  

947 431 - 32 834 - 75 - 

Итого 947 431 - 32 834 - 75 - 

 

  



9. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 
 

В обращении находится следующее количество акций: 

 
 

 Кол-во акций в обращении Кол-во 

собственных 

акций, 

выкупленных 

у акционеров 

Уставный 

капитал 

(тыс. руб.) 

Собственные 

акции, 

выкупленные 

у акционеров 

(тыс. руб.) 

 Привилегиро-

ванные акции 

Обыкновен-

ные акции 

На 31 декабря 2011 г.  484 986 шт.  48  

Эмиссия акций      

Покупка собственных акций, 

выкупленных у акционеров (    ) (    )    

Продажа собственных акций, 

выкупленных у акционеров   (    )  (    ) 

На 31 декабря 2012 г.  484 986 шт.  48  

Эмиссия акций      

Покупка собственных акций, 

выкупленных у акционеров (    ) (    ) 506 шт.  2 682 

Продажа собственных акций, 

выкупленных у акционеров   (    )  (    ) 

На 31 декабря 2013 г.  484 986 шт. 506 шт. 48 2 682 

 

Количество акций, выпущенных и полностью оплаченных по состоянию на 31 декабря 2013 года, составило: 

484 986 шт. 

 

По состоянию на 31 декабря 2013г. Общество имеет на балансе собственные выкупленные акции в количестве 

506 шт. на сумму 2 682 тыс. руб. 

 

В 2013 году Общим собранием акционеров принято решение дивиденды за 2012 год не начислять и не 

выплачивать (2012г.: Решение общего собрания акционеров – дивиденды за 2011г не начислять и не 

выплачивать). 

 

 

10. ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА  
 

Заемные средства по состоянию на 31 декабря включали: 

 

 2013 г. 2012 г. 2011 г. 

 Кратко- 

срочные 

заемные  

средства 

Долго- 

срочные 

заемные  

средства 

Кратко- 

срочные 

заемные  

средства 

Долго- 

срочные 

заемные  

средства 

Кратко- 

срочные 

заемные  

средства 

Долго- 

срочные 

заемные  

средства 

Кредиты банков  551 913 893 - - - - 

Бюджетный 

кредит 

- - - - 9 118 - 

Прочие займы 1 120 - - 1 010 - - 

Итого заемные 

средства 1 671 913 893 - 1 010 9 118 - 

 

Сумма расходов по займам и кредитам, включенных в прочие расходы и в стоимость инвестиционных активов, 

в 2013 году составила 120 тыс. руб. и 38 460 тыс. руб. соответственно, а в 2012 году - 97 тыс. руб. и ноль 

соответственно.  

  



Краткосрочные заемные средства 

 

Краткосрочные заемные средства, включая задолженность по начисленным процентам, по состоянию на 

31 декабря 2013 года имели следующую структуру:  

 

Наименование Остаток 

кредитов на 

31.12.2013 г., 

тыс. руб. 

Остаток 

кредитов на 

31.12.2013 г., в 

валюте 

кредита с 

указанием 

валюты 

Годовая 

Процентная 

Ставка, % 

Срок 

погашения 

Предоставленные 

обеспечения 

Займ 

«РусАвиаХолдинг» 

№ 5334/12 от 

08.11.12 г. 

1 120 1 120 тыс. руб. 11 % 31.12.2014 Без обеспечения 

Кредит 

Внешэкономбанк 

№ 110100/1301 от 

28.12.12 г. 

551 551 тыс. руб. 11% 31.03.2014 Залог прав аренды 

земельных участков; 

залог зданий и 

сооружений; залог 

движимого 

имущества; залог 

71.1773% акций 

Общества 

Итого заемные 

средства 

1 671     

 

Дополнительно к обеспечениям, указанным в таблице выше, залогом по кредиту, полученному от 

Внешэкономбанка, являются 71,1773% акций Общества, заложенных акционером общества ЗАО «Курумоч-

Инвест». 

 

Долгосрочные заемные средства 

 

Долгосрочные заемные средства по состоянию на 31 декабря 2013 года имели следующую структуру:  
 

Наименование Остаток 

кредитов на 

31.12.2013 г., 

тыс. руб. 

Остаток 

кредитов на 

31.12.2013 г., в 

валюте кредита 

с указанием 

валюты 

Годовая 

Процентная 

Ставка 

Срок 

погашения 

Предоставленные 

обеспечения 

Кредиты:      

- Внешэкономбанк 

№ 110100/1301 от 

28.12.12г. 

913 893 913 893  
тыс. руб. 

11% 30.06.2023 г. Залог прав аренды 

земельных 

участков; залог 

зданий и 

сооружений; залог 

движимого 

имущества; залог 

71.1773% акций 

Общества 

Итого заемные 

средства 

913 893     

 

Дополнительно к обеспечениям, указанным в таблице выше, залогом по кредиту, полученному от 

Внешэкономбанка, являются 71,1773% акций Общества, заложенных акционером общества ЗАО «Курумоч-

Инвест». 

 

Проценты начисляются на сумму задолженности по кредиту и оплачиваются каждые 3 (три) месяца с даты 

первого использования кредита. Погашение основного долга по кредиту будет осуществляться 

ежеквартальными платежами в даты уплаты процентов в соответствии с графиком, предусмотренным 

Кредитным соглашением, начиная с 4 кв. 2015 года в процентном соотношении от неиспользованных средств 

по Кредиту на период использования кредита. Оставшаяся сумма кредита будет выплачена во 2 кв. 2023 г.  



Ниже представлен график платежей по долгосрочным заемным средствам: 
 

 Платежи 

2014 г. платежи не предусмотрены по договору 

2015 г. 1% от использованных средств на последнюю дату периода использования кредита 

2016 г. 1% в квартал от использованных средств на последнюю дату периода 

использования кредита 

2017 г. 1,5% в квартал от использованных средств на последнюю дату периода 

использования кредита 

После 2017 г. В % от использованных средств на последнюю дату периода использования 

кредита 

 

 

11. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

Ниже представлено движение по оценочным обязательствам: 

 

 Предстоящие отпуска Вознаграждение по 

итогам года 

Итого 

31 декабря 2011 г.  11 338 - 11 338 

Признано в отчетном 

периоде 56 076 23 602 79 678 

Списано в счет отражения 

затрат или признания 

кредиторской 

задолженности  (52 327) (        ) (52 327 ) 

Списано в связи с 

избыточностью или 

прекращением выполнения 

условий признания  (        ) (        ) (        ) 

31 декабря 2012 г. 15 087 23 602 38 689 

Признано в отчетном 

периоде 39 413 7 598 47 011 

Списано в счет отражения 

затрат или признания 

кредиторской 

задолженности  (37 223) (12 841) (50 064) 

Списано в связи с 

избыточностью или 

прекращением выполнения 

условий признания  (        ) (10 761) (10 761) 

31 декабря 2013 г. 17 277 7 598 24 875 

 

Резервы на предстоящую оплату отпусков работников 

 

Резерв создан в отношении предстоящих расходов по оплате Обществом отпусков работников, не 

использованных по состоянию на 31 декабря 2013 года. Ожидается, что остаток резерва на 31 декабря 2013 года 

будет использован в первой половине 2014 года. По мнению руководства, фактический расход по выплате 

отпусков не превысит сумму резерва, отраженную в отчетности по состоянию на 31 декабря 2013 года.  

  



Резерв на покрытие иных затрат (вознаграждение по итогам года) 

Резерв создан в отношении предстоящих расходов по выплате вознаграждения руководящему составу по 

итогам 2013 года. По состоянию на 31 декабря 2013г. он составил 7 598 тыс. руб. Ожидается, что 

вознаграждение будет выплачено из этого резерва в первой половине 2014  2013 года. По мнению руководства, 

фактический расход по выплате не превысит сумму резерва, отраженную в отчетности по состоянию на 

31 декабря 2012 года. 
 

 

12. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

 

Наличие и движение кредиторской задолженности в отчетном периоде раскрывается в Таблице 5.3 Пояснений к 

балансу. 

 

По состоянию на 31 декабря 2013 года Общество не имело кредиторской задолженности по расчетам с 

поставщиками, выраженной в иностранной валюте. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками в 

сумме 41 руб. по состоянию на 31 декабря 2012 г. (31 декабря 2011 г.: 41 тыс. руб.) была выражена в 

иностранной валюте, преимущественно в долларах США. 

 

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами 

 

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами по состоянию на 31 декабря имела 

следующую структуру: 

 
 

 2013 г. 2012 г. 2011 г. 

Фонд социального страхования (2 876) (1074) 758 

Пенсионный фонд 6 554 6 144 3 085 

Фонд обязательного медицинского страхования 1 384 1 291 2 826 

Фонд обязательного социального страхования 

(обязательное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний) 

58 (11) 90 

Прочее 66 74 - 

Итого задолженность перед государственными 

бюджетными фондами 

5 186 6 424 6 759 

 

 

Задолженность по налогам и сборам 

 

Задолженность по налогам по состоянию на 31 декабря включает: 

 
 

 2013 г. 2012 г. 2011 г. 

Налог на прибыль - - - 

Налог на добавленную стоимость - 17 138 8 702 

Налог на имущество 1 313 752 560 

Прочие  3 311 2 641 696 

Итого задолженность по налогам и сборам 4 634 20 531 9 958 

 

 

По состоянию на 31 декабря 2013, 2012 и 2011 гг. Общество не имело просроченных обязательств по налогам и 

сборам. 

 

  



13. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ ОБЩЕСТВА 

 

Информация о выручке (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и 

аналогичных обязательных платежей) представлена ниже: 

 

Виды деятельности Выручка (нетто) от 

продажи товаров, 

продукции, работ, 

услуг (за минусом 

НДС, акцизов и 

других аналогичных 

платежей) 

Себестоимость 

проданных товаров, 

продукции, работ, 

услуг 

Валовая прибыль 

Оказание услуг (авиационная и 

неавиационная деятельность) 

1 559 929 667 721 892 208 

Итого за 2013 г. 1 559 929 667 721 892 208 

 

 

Виды деятельности Выручка (нетто) от 

продажи товаров, 

продукции, работ, 

услуг (за минусом 

НДС, акцизов и 

других аналогичных 

платежей) 

Себестоимость 

проданных товаров, 

продукции, работ, 

услуг 

Валовая прибыль 

Оказание услуг (авиационная и 

неавиационная деятельность) 

1 229 669 738 952 490 717 

Реализация товаров (аптечная 

продукция) 

1 529 1 137 392 

Итого за 2012 г. 1 231 198 740 089 491 109 

 

 

Информация о себестоимости произведенных и реализованных в отчетном периоде товаров (работ, услуг) в 

разрезе элементов затрат представлена в Таблице 6 Пояснений к балансу и отчету о финансовых результатах. 

 

В 2013 году выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг включает доходы от аренды. В 2012 году 

доходы от аренды были учтены в составе прочих доходов. 

 

 

14. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ 

 

В течение 2013 года были произведены и понесены следующие доходы и расходы: 

 

Прочие доходы Доходы за  

2013 г. 

Доходы за  

2012 г. 

Поступления, связанные с предоставлением за плату во временное 

пользование активов Общества 

- 23 680 

Списание оценочных резервов в связи с избыточностью или прекращением 

выполнения условий признания 

10 761 - 

Поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от 

денежных средств, продукции, товаров 

9 437 1 730 

Доходы от продажи валюты 9 286 8 778 

Курсовые разницы 8 238 2805 

Проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств 

Общества 

4 130 4 752 

Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров 1 748 - 

Активы, полученные безвозмездно 1 591 - 

Кредиторская задолженность, списанная в связи с истечением срока исковой 

давностью 

1 088 10 785 

Прочие 1 053 2 116 

Итого прочие доходы 47 332 54 646 

 

  



 

Прочие расходы Расходы за 

 2013 г. 

Расходы за  

2012 г. 

Отчисления в резервы (сомнительный долг) 22 161 - 

Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными 

организациями 

12 026 1 515 

Расходы от продажи валюты 9 312 8 840 

Расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных 

средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной 

валюты), товаров, продукции  

8 015 405 

Курсовые разницы 7 876 3 187 

Расходы по коллективному договору 4 607 - 

Культмассовые, спортивные мероприятия 4 747 - 

Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров 1 482 1 265 

НДС не подлежащий возмещению 559 5 799 

Прочие 8 062 4 562 

Итого прочие расходы 78 857  25 573 

 

 
15. ИЗМЕНЕНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ 

 
В 2013 году Обществом были изменены следующие оценочные значения: 

 

Наименование  

Оценочного значения 

Содержание 

изменения 

Включено в доходы / 

(расходы) текущего 

периода, 

в тыс. рублей 

Влияние на доходы / 

(расходы), будущих 

периодов, 

в тыс. рублей 

Резерв по сомнительным долгам Восстановление 

резерва 

103 - 

Резерв по сомнительным долгам Начисление 

резерва 

(22 161) - 

 

Общество не может оценить влияние изменения оценочных значений на финансовую отчетность будущих 

периодов. 

 

 

16. РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ 

 

В соответствии с требованиями ПБУ 18/02 за 2013 год в бухгалтерском учете были сформированы: 

 

 Сумма,  

тыс. руб. 

Прибыль (убыток) до налогообложения, по бухгалтерскому учету 517 030 

Сумма условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль 103 406 

Постоянные разницы отчетного периода: 11 395 

 Материалы 114 

 Прочее 11 281 

Временные разницы отчетного периода: (8 300) 

 Основные средства (14 574) 

 Материалы 1 669 

Резерв по сомнительным долгам 4 605 

Налогооблагаемая прибыль (убыток), налоговый учет 520 125 

Ставка налога на прибыль 20% 

Налог на прибыль 104 025 

 

  



17. ПРИБЫЛЬ НА ОДНУ АКЦИЮ 
 

В 2013 году прибыль Общества составила 854,17 руб. в расчете на одну акцию. 

 

У Общества нет потенциальных разводняющих обыкновенных акций; соответственно, разводненная прибыль 

на акцию равна базовой прибыли на акцию. 

 

 2013 г. 2012 г. 

Средневзвешенное число обыкновенных акций в обращении (в тысячах) 485 485 

За вычетом средневзвешенного числа собственных акций выкупленных  

(в тысячах) 

0,5 - 

Средневзвешенное число обыкновенных акций в обращении (в тысячах) 484,5 485 

   

Прибыль за год, приходящийся на акционеров материнской компании 410 588 179 535 

   

Базовая и разводненная прибыль на акцию, в руб. 847,45 370,190 

 

 

18. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ 
 

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производит операции с 

обществами, которые являются связанными сторонами. 
 

К операциям со связанными сторонами, в основном, относятся операции 

 Приобретение и продажа товаров, работ, услуг; 

 Приобретение и продажа основных средств и других активов; 

 Аренда имущества и предоставление имущества в аренду; 

 Финансовые операции, включая предоставление займов; 

 

Для целей настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о 

связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны: 

 

№ Полное наименование 

юридического лица 

или фамилия, имя, 

отчество связанной 

стороны 

Место нахождения 

юридического лица 

или место 

жительства 

физического лица 

Основание, в силу 

которого сторона 

признается связанным 

Доля 

участия 

связанной 

стороны в 

уставном 

капитале 

Общества, 

% 

Доля участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связанной 

стороны, % 

Основное хозяйственное общество  

1. Закрытое акционерное 

общество «Курумоч-

Инвест» 

Российская 

Федерация, 115054, г. 

Москва, ул. Валовая, 

26 

Компания имеет более 

чем 50% общего 

количества голосов 

Общества 

72,4567 % - 

2. Открытое акционерное 

общество «Корпорация 

развития Самарской 

области» 

Российская 

Федерация, 443006, 

г.Самара, ул. 

Молодогвардейская, 

210 

Компания имеет более 

чем 20% общего 

количества голосов 

Общества 

25,0114 % - 

Дочерние хозяйственные общества  

3. Закрытое акционерное 

общество 

«ВолгаАэроТелеком» 

Российская 

федерация, 443901, 

г.Самара, аэропорт 

«Самара» 

Обществу принадлежит 

более 50% уставного 

капитала Компании 

- 100% 



№ Полное наименование 

юридического лица 

или фамилия, имя, 

отчество связанной 

стороны 

Место нахождения 

юридического лица 

или место 

жительства 

физического лица 

Основание, в силу 

которого сторона 

признается связанным 

Доля 

участия 

связанной 

стороны в 

уставном 

капитале 

Общества, 

% 

Доля участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связанной 

стороны, % 

4. Автономная 

некоммерческая 

организация «Детско-

подростковый 

футбольный клуб 

«Полет» 

Российская 

федерация, 443901, 

г.Самара, аэропорт 

«Самара» 

Обществу принадлежит 

более 50% уставного 

капитала Компании 

 100% 

Основной управленческий персонал  

5. Ульянов Николай 

Владимирович 
г. Москва  Лицо является членом 

Совета Директоров 

Общества 

- - 

6. Чудновский Евгений 

Александрович 
г. Москва Лицо является членом 

Совета Директоров 

Общества 

- - 

7. Краснов Сергей 

Евгеньевич 
г. Самара Лицо является членом 

Совета Директоров 

Общества 

- - 

8. Мигушова Екатерина 

Аркадьевна 
г. Москва Лицо является членом 

Совета Директоров 

Общества 

- - 

9. Пивкин Иван Иванович г. Самара Лицо является членом 

Совета Директоров 

Общества 

    

10. Серова Ольга 

Александровна 

г. Самара Лицо является членом 

Совета Директоров 

Общества 

- - 

11. Суровцев Дмитрий 

Александрович 

г. Москва Лицо является членом 

Совета Директоров 

Общества 

- - 

12. Пичугина Светлана 

Александровна 

г. Самара Лицо является 

генеральным 

директором ЗАО 

«ВолгаАэроТелеком» 

- - 

Другие связанные стороны общества 

13. ЗАО УК «Аэропорты 

регионов» 

Российская 

Федерация, 115054, г. 

Москва, ул. Валовая, 

26 

Лицо осуществляет 

полномочия 

единоличного 

исполнительного органа 

акционерного общества 

- - 

14. Открытое акционерное 

общество «Аэропорт 

Российская 

Федерация, 620910, 

Компания принадлежит 

к той же группе лиц, к 

- - 



№ Полное наименование 

юридического лица 

или фамилия, имя, 

отчество связанной 

стороны 

Место нахождения 

юридического лица 

или место 

жительства 

физического лица 

Основание, в силу 

которого сторона 

признается связанным 

Доля 

участия 

связанной 

стороны в 

уставном 

капитале 

Общества, 

% 

Доля участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связанной 

стороны, % 

Кольцово» г. Екатеринбург, ул. 

Спутников, д.6 
которой принадлежит 

Общество 

15. ОАО 

«МЕТКОМБАНК»  
Российская 

Федерация, 623406, г. 

Каменск-Уральский, 

ул. Октябрьская, д.36 

Компания принадлежит 

к той же группе лиц, к 

которой принадлежит 

Общество 

- - 

16. ОАО «Международный 

аэропорт Нижний 

Новгород» 

Российская 

федерация, 603056 

г. Нижний Новгород, 

аэропорт 

Компания принадлежит 

к той же группе лиц, к 

которой принадлежит 

Общество 

 -  - 

17. ООО «Аэропаркинг» Российская 

федерация, 443901, г. 

Самара, аэропорт 

«Самара» 

Компания принадлежит 

к той же группе лиц, к 

которой принадлежит 

Общество 

- - 

18. ООО «Аэропорт-

Автопарковка» 

Российская 

федерация, 443901, г. 

Самара, аэропорт 

«Самара» 

Компания принадлежит 

к той же группе лиц, к 

которой принадлежит 

Общество 

- - 

19. ООО «Кондор 2» Российская 

федерация, 443901, г. 

Самара, аэропорт 

«Самара» 

Компания принадлежит 

к той же группе лиц, к 

которой принадлежит 

Общество 

- - 

20. ООО «Кондор 3» Российская 

федерация, 443901, г. 

Самара, аэропорт 

«Самара» 

Компания принадлежит 

к той же группе лиц, к 

которой принадлежит 

Общество 

- - 

21. ООО «РАСИП ВИП» Российская 

федерация, 443901, г. 

Самара, аэропорт 

«Самара» 

Компания принадлежит 

к той же группе лиц, к 

которой принадлежит 

Общество 

- - 

 

Кроме вышеперечисленных компаний, для Общества связанными сторонами являются все компании группы 

РЕНОВА, так как они принадлежат к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество. Список таких 

компаний приведен на сайте www.renova.ru. 

 

http://www.renova.ru/


В течение отчетного периода Общество не размещало краткосрочные депозиты в ассоциированном банке. 

 

Движение денежных средств Общества на расчетных и депозитных счетах в ассоциированном банке в течение 

отчетного периода: 

 

Год Остаток денежных средств на 

депозитных и расчетных счетах (без 

начисленных процентов) на 1 января 

Поступило 

за год 

Выбыло за 

год 

Остаток денежных средств на 

расчетных и депозитных счетах 

(без начисленных процентов) на 

31 декабря 

2013 150 000 - 150 000 - 

 

Стоимостные показатели, условия, сроки и форма расчетов по незавершенным на 31 декабря операциям: 

 

 2013 г. 2012 г. 2011 г. Условия и сроки 

осуществления 

расчетов 

Форма  

расчетов 

Дебиторская 

задолженность 

     

 - основного хозяйственного 

общества 

ЗАО «УК «Аэропорты 

регионов» 

 

 

15 

 

 

10 

 

 

- 

 

 

Ежемесячно 

 

 

Безналичная 

 - дочерних хозяйственных 

обществ 

ЗАО «ВолгаАэроТелеком» 

 

 

105 

 

 

111 

 

 

104 

 

 

Ежемесячно 

 

 

Безналичная 

 - других связанных сторон: 

ОАО «Аэропорт Кольцово» 

ООО «Аэропаркинг» 

ООО «Аэропорт-

Автопарковка» 

ООО «Кондор 3» 

ООО «РАСИП ВИП» 

ОАО «МЕТКОМБАНК» 

 

967  

0,4 

 

105 

443 

1668 

74 

 

242 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

Ежемесячно 

Ежемесячно 

Ежемесячно 

 

Ежемесячно 

Ежемесячно 

Ежемесячно 

 

 

Безналичная 

Безналичная 

Безналичная 

 

Безналичная 

Безналичная 

Безналичная 

 

Прочее      

 ОАО «МЕТКОМБАНК» 

(депозит) 

- 150 000 - Ставка 7,3 %, 

срок 182 дня 

Безналичная 

Кредиторская 

задолженность 

     

ОАО «Аэропорт Кольцово» 

ООО «РАСИП ВИП» 

ООО «Кондор 3» 

ЗАО УК «Аэропорты 

регионов» 

ОАО МЕТКОМБАНК» 

752 

25 

3 

43 000 

 

- 

21 580 

- 

- 

8 333 

 

72 

- 

- 

- 

- 

 

- 

Ежемесячно 

Ежемесячно 

Ежемесячно 

Ежемесячно 

 

Ежемесячно 

Безналичная 

Безналичная 

Безналичная 

Безналичная 

 

Безналичная 

 

  



Список лиц, осуществляющих функции членов Совета директоров ОАО «Международный аэропорт «Курумоч» 

по состоянию на 31.12.2012г. 

 

  Ф.И.О. Должность 

  Председатель Совета директоров 

1 Чудновский Евгений 

Александрович 
Генеральный директор ЗАО "УК "Аэропорты Регионов" 

  

  Члены Совета директоров 

2 Запорожский Александр 

Иосифович 
Директор по стратегическому развитию бизнеса и инвестициям ЗАО 

УК "Аэропорты Регионов" 

3 Липкес Илья Михайлович Заместитель начальника Департамента по стратегии и инвестициям 

ЗАО УК "Аэропорты Регионов" 

4 Пивкин Иван Иванович Министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области 

5 Серова Ольга Александровна Генеральный директор ОАО "Корпорация развития Самарской 

области" 

6 Суровцев Дмитрий 

Александрович 
Начальник Департамента корпоративного управления ЗАО УК 

"Аэропорты Регионов» 

7 Ульянов Николай 

Владимирович 
Генеральный директор ОАО "Международный аэропорт "Курумоч" 

  

 

Виды и объем операций со связанными сторонами, включая существенные денежные потоки между Обществом 

и его связанными сторонами: 
 

 2013 г. 2012 г. 

Продажа товаров, работ, услуг   

 - дочерние хозяйственные общества 806 581 

 - другие связанные стороны 21 321 634 

   

Приобретение товаров, работ, услуг   

 - дочерние хозяйственные общества 3 645 3 552 

 - другие связанные стороны 6 159 41 325 

   

Услуги управляющей компании   

- другие связанные стороны 100 539 8 333 

   

Предоставление имущества в аренду связанным сторонам   

 - дочерние хозяйственные общества 439 378 

 - другие связанные стороны 1 154 369 

    

Финансовые операции, включая займы – полученные от связанных 
сторон 

  

- дочерние хозяйственные общества - 914 

- другие связанные стороны - 96 

 Финансовые операции, включая займы – выданные связанным 
сторонам 

  

 - другие связанные стороны (депозит) - 150 000 

   

Поступление денежных средств от связанных сторон:   

 - дочерние хозяйственные общества 957 622 



 2013 г. 2012 г. 

 - другие связанные стороны 20 815 393 

   

Направление денежных средств связанным сторонам:   

- дочерние хозяйственные общества 3 925 3 514 

- другие связанные стороны 117 751 19 939 

   

 

В течение 2013 и 2012 годов Общество выплатило следующие вознаграждения основному управленческому 

персоналу в совокупности и по каждому из следующих видов выплат: 
 

 2013 г. 2012 г. 

Краткосрочные вознаграждения (оплата труда, начисленные на нее 

налоги и иные обязательные платежи, отпуск, лечение, медицинское 

обслуживание, коммунальные услуги и т.п.) 4 544 3 309 

 

По состоянию на 31 декабря 2013 года Общество получило следующие обеспечения в форме поручительства 

связанных сторон перед Обществом:  

 

Организация-поручитель Вид актива, по 

которому 

получено 

поручительство 

Срок действия 

поручительства 
Сумма 

поручительства 
Оценка 

бухгалтерской 

(финансовой) 

надежности 

поручителя 
ОАО «МЕТКОМБАНК» Банковская 

гарантия 
31.05.2014 3 257 Высокая 

 

 

19. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ 

 

Факторы, влияющие на финансовое состояние Общества 

 

Условия ведения деятельности Общества  

 

В России продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной 

инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики. Стабильность российской экономики 

будет во многом зависеть от хода этих реформ, а также от эффективности предпринимаемых Правительством 

мер в сфере экономики, бухгалтерской (финансовой) и денежно-кредитной политики.  

 

Рыночные колебания и снижение темпов экономического развития в мировой экономике также оказывают 

существенное влияние на российскую экономику. Мировой финансовый кризис привел к возникновению 

неопределенности относительно будущего экономического роста, доступности финансирования, а также 

стоимости капитала, что может в будущем негативно повлиять на финансовое положение, результаты операций 

и экономические перспективы Общества. В настоящее время невозможно определить, каким именно может 

быть это влияние. Руководство Общества считает, что оно предпринимает все надлежащие меры по 

поддержанию экономической устойчивости Общества в текущих условиях.  

 

Налогообложение 

 

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и 

подвержено частым изменениям. Интерпретация руководством Общества данного законодательства 

применительно к операциям и деятельности компаний Общества может быть оспорена соответствующими 

региональными или федеральными органами. Недавние события, произошедшие в Российской Федерации, 

указывают на то, что налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации 

законодательства и проверке налоговых расчетов. Как следствие, налоговые органы могут предъявить 

претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате, 

могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Определение сумм претензий по 

возможным, но не предъявленным искам, а также оценка вероятности неблагоприятного исхода, не 

представляются возможными. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, 

непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть 

подвергнуты и более ранние периоды.  

  



По мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2013 года соответствующие положения законодательства 

интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения положения, в котором находится Общество в связи 

с налоговым, валютным и таможенным законодательством, является высокой.  

 

Существующие и потенциальные иски против Общества 

 

Общество участвует в судебных разбирательствах, возникших в ходе ведения финансово-хозяйственной 

деятельности.   

 

Руководство также определило потенциальные иски против Общества в сумме 26 856 тыс. руб. на 

31 декабря  2012  и 32 222 тыс. руб. на 31 декабря 2013. По мнению руководства, существует низкая 

вероятность того, что требования по указанным потенциальным искам приведут к оттоку ресурсов в будущем, 

соответственно, резерв по ним не создавался. 

 

Обеспечения выданные 

 

По состоянию на 31 декабря 2013 года Общество выдало следующие обеспечения третьим лицам по 

собственным обязательствам Общества: 

 

Характер обязательств, 

по которым выдано 

обеспечение 

Вид обеспечения Срок действия 

обеспечения 

Сумма обеспечения 

    

Банковский кредит Залог основных средств 30.06.2023 330 

-//- 

Залог прав аренды 

земельных участков 30.06.2023 510 

-//- 

Залог прав аренды 

земельных участков 30.06.2023 4 182 

 

 

20. CОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 

 
После отчетного периода не произошло никаких событий, требующих внесения корректировок или упоминания 

в бухгалтерской отчетности в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты». 

 

 

21. ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Потенциально существенные риски хозяйственной деятельности, которым подвержено Общество  

 

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих 

внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим 

возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые 

результаты деятельности Общества. 

 

2. Механизм управления рисками 

 

Руководство Общества контролирует процесс управления перечисленными выше рисками с целью 

минимизации возможных неблагоприятных последствий для финансового положения и финансовых 

результатов деятельности Общества.  

 

Управляющая компания Общества, Совет директоров анализируют и утверждают политику управления 

указанными рисками, информация о которой приводится ниже. 

 

2.1. Финансовые риски 

 
Общество подвержено рыночному риску, кредитному риску и риску ликвидности. 
  

2.1.1. Рыночный риск 

 
Рыночный риск – это риск того, что у Общества могут возникнуть неблагоприятные последствия в случае 

изменения определенных рыночных параметров. Рыночные параметры включают в себя следующие типы 



риска: риск изменения процентной ставки, риск изменения курсов иностранных валют, риск изменения цен на 

товары и ценовых индексов, и прочие ценовые риски, например, риск изменения цен на долевые инструменты.  

 

2.1.2. Валютный риск 

 

Общество оказывает услуги, продает продукцию, приобретает товар и привлекает существенные заемные 

средства преимущественно в российских рублях. Таким образом, руководство считает, что Общество не 

подвержено влиянию валютного риска. 

Подверженность Общества валютному риску по состоянию на 31 декабря 2013 г была следующей: (в тыс. руб.): 

 

  2013 г. 2012 г. 2011 г. 

Активы, деноминированные в долл. США 301 624 8 142 1 924 

Обязательства, деноминированные в долл. США - (41) (41) 

Итого чистые активы/ (обязательства) в валюте 301 624 8 101 1 883 

 

2.1.3. Кредитный риск 

 

Кредитный риск – это риск того, что Общество понесет финансовые убытки, поскольку контрагенты не 

выполнят свои обязательства по предоставленным им заемным средствам (в том числе в форме покупки 

облигаций, векселей, предоставлении отсрочки и рассрочки оплаты за проданные товары, выполненные работы 

или оказанные услуги). Общество подвержено кредитному риску, связанному с его операционной 

деятельностью (прежде всего, в отношении торговой дебиторской задолженности). 

 

Управление кредитным риском, связанным с клиентами, осуществляется в соответствии с политикой, 

процедурами и системой контроля, установленными Обществом в отношении управления кредитным риском, 

связанным с клиентами. Кредитное качество клиента оценивается на основе подробной формы оценки 

кредитного рейтинга, исходя из данной оценки определяются индивидуальные лимиты на поставку товаров в 

кредит. Осуществляется регулярный мониторинг непогашенной дебиторской задолженности клиентов. 
 

Руководство определяет концентрацию риска как процентное соотношение задолженности конкретных 

заказчиков к общей сумме дебиторской задолженности. Общество оценивает концентрацию риска в отношении 

торговой дебиторской задолженности как низкую, поскольку ее клиенты расположены в нескольких 

юрисдикциях, осуществляют свою деятельность в нескольких отраслях и на в значительной степени 

независимых рынках. 

 

Подверженность кредитному риску 

 

Максимальная подверженность кредитному риску на 31 декабря представлена балансовой стоимостью каждого 

вида активов, представленных ниже: 

 

  2013 г. 2012 г. 2011 г. 

Дебиторская задолженность 212 238 102 581 97 094 

Финансовые вложения (за исключением денежных 

эквивалентов) - 150 000 - 

Денежные средства и денежные эквиваленты 373 342 101 346 115 718 

Итого 585 580 353 927 212 812 

 

 

2.1.4. Риск ликвидности 

 

Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на 

отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, 

задолженность заимодавцам по полученным кредитам и займам (в том числе в форме облигаций, векселей), др. 



 

Целью Общества является поддержание баланса между непрерывностью финансирования и гибкостью путем 

использования банковских овердрафтов, банковских кредитов, финансовой аренды и контрактов по покупке в 

рассрочку.  

 

По состоянию на 31 декабря 2013 года общая сумма текущих активов Общества превышала сумму текущих 

обязательств на 334 559 тыс. руб. 

 

Общество осуществляет управление риском ликвидности посредством выбора оптимального соотношения 

собственного и заемного капитала в соответствии с планами руководства. Такой подход позволяет Обществу 

поддерживать необходимый уровень ликвидности и ресурсов финансирования таким образом, чтобы 

минимизировать расходы по заемным средствам, а также оптимизировать структуру задолженности и сроки ее 

погашения. Общество проанализировало концентрацию риска в отношении рефинансирования своей 

задолженности и пришла к выводу, что она является низкой. В настоящее время Общество полагает, что 

располагает достаточным доступом к источникам финансирования, а также имеет как задействованные, так и 

незадействованные кредитные ресурсы, которые позволят удовлетворить ожидаемые потребности в заемных 

средствах. 

 

Ниже представлена информация о потоках денежных средств исходя из контрактных сроков погашения 

финансовых обязательств, включая ожидаемые платежи по процентам и исключая влияние возможных 

взаимозачетов. Ожидается, что платежи, включенные в анализ, не произойдут значительно раньше или в 

суммах значительно отличающихся от представленных. 

 

Год, закончившийся 

31 декабря 2013 г. 

По 

требованию 

Менее  

3-х месяцев 

3-12 

месяцев 1-5 лет 

Более  

5 лет Итого 

Заемные средства  - - 1 671 159 286   754 607 915 564 

Кредиторская задолженность  50 772 224 379 - - - 275 151 

ИТОГО 50 772 224 379 1 671 159 286   754 607 1 190 715 

 

Год, закончившийся 

31 декабря 2012 г. 

По 

требованию 

Менее  

3-х месяцев 

3-12 

месяцев 1-5 лет 

Более  

5 лет Итого 

Заемные средства  - - - 1 010 - 1 010 

Кредиторская задолженность  30 557 93 485 - - - 124 042 

ИТОГО 30 557 93 485 - 1 010 - 125 052 

 

Год, закончившийся 

31 декабря 2011 г. 

По 

требованию 

Менее  

3-х месяцев 

3-12 

месяцев 1-5 лет 

Более  

5 лет Итого 

Заемные средства  - 1100 8 018 - - 9 118 

Кредиторская задолженность  25 707 76 121 - - - 101 828 

ИТОГО 25 707 77. 21 8 018 - - 110 946 

 

2.2. Другие виды рисков 

 

2.2.1. Правовые риски 

 

Риски, связанные с изменением валютного регулирования 

 

Риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, в настоящее время рассматриваются 

Обществом, как несущественные. В связи с проведением политики либерализации валютного регулирования 

риски, связанные с изменениями валютного законодательства, снижаются.   

 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства 

 

Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. 

Общество внимательно следит за текущими изменениями налогового законодательства, уделяя внимание 

практическим семинарам и совещаниям с участием ведущих экспертов в данной области. 

 

Развитие событий в Российской Федерации в последнее время указывает на то, что налоговые органы могут 

занимать более жесткую позицию при интерпретации налогового законодательства и налоговых расчетов. Как 

следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше 

они претензий не предъявляли. В результате могут быть начислены значительные дополнительные налоги, 
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